Кольцово
встретило айсменов
Соревнования по плаванию в холодной воде прошли в наукограде Кольцово
11—12 декабря, несмотря
на сильный мороз.
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Подведены итоги
Года учителя
Торжественное закрытие
2010 года как Года учителя состоялось 18 декабря
в Центре культуры и досуга
Кольцово. Своими размышлениями о прошедшем празднике и прошедшем годе делится с нашими читателями
организатор праздничных
мероприятий, ведущий специалист отдела образования
Елена Колесникова.
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Транспортная
проблема
наукограда
Проблема транспортного
сообщения с Кольцово
приобретает особый накал в зимнее время.

В Новый год —
со здоровым
питанием!
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Первые итоги
спортивного
декабря

Как сохранить здоровье в любом возрасте? Депутат кольцовского
Совета Светлана ХОМИЧЕВА поздравляет жителей Кольцово с Новым
годом и предлагает путь оздоровления в 2011 году.
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В 2010 году, как и во все
последние годы, декабрь
выдался богатым на спортивные соревнования.
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Уважаемые жители
наукограда Кольцовo!
Примите мои самые
искренние поздравления
и наилучшие пожелания
с наступающим Новым
годом и Рождеством!
Завершается год, насыщенный событиями, наполненный напряженным
трудом. Многое удалось
сделать, но еще больше
предстоит достичь. Уверен, что всем нашим самым смелым замыслам и проектам найдется в 2011 году достойное
место.
От всей души желаю вам, чтобы каждый день нового
года был щедрым и обильным, сердечным и радостным,
а все хорошее, что радовало вас в году уходящем, пусть
непременно найдет свое продолжение в году наступающем. Желаю, чтобы 2011 год оправдал самые добрые
надежды, пусть сбудется все, что вы загадаете под бой
курантов в последние минуты уходящего года!
Здоровья, благополучия и мира вам и вашим
близким!
Депутат Законодательного собрания
Новосибирской области О. Н. ПОДОЙМА

Уважаемые жители
Кольцово!
В преддверии Нового года
примите самые теплые
и сердечные поздравления!
Заканчивается первое десятилетие XXI века. Для всех нас эти
10 лет вместили в себя и период
экономической стабильности,
и мировой финансовый кризис,
который заставил нас многое
переосмыслить. И все-таки мы
завершаем первую десятилетку века и 2010 год с оптимизмом.
В уходящем году «Проспект» продолжил активное строительство
и сдал в эксплуатацию 3 жилых дома общей площадью 19 370 м2.
До конца года вводится в эксплуатацию современный гаражный
комплекс на 76 мест. В ближайшей перспективе — начало застройки
IV микрорайона Кольцово. Реализация таких масштабных проектов
возможна благодаря совместной работе с администрацией и Советом депутатов нашего наукограда, поддержке правительства
области, а также и вашей поддержке.
Пусть наступающий год станет для вас годом интересных дел,
творческих удач, дальнейших трудовых успехов и финансовой стабильности! Пусть он оправдает самые добрые надежды, принесет
здоровье и благополучие в каждую семью!
Директор строительной фирмы «Проспект»
П. В. КОРЧАГИН

Уважаемые коллеги!
Примите мои самые искренние и теплые поздравления
с наступающим 2011 годом
и Рождеством Христовым!
Завершается 2010 год. Этот год
был для нас достаточно напряженным. Он принес нам не только
радость успехов, но и серьезные
испытания, нелегкие решения, потери, разочарования… Но при всем
этом нас объединяла вера в то,
что результаты проделанной работы
ощутимо проявятся уже в Новом году
и позволят сохранить стабильное развитие нашего Центра и уверенно смотреть в будущее. И я благодарю каждого из вас за понимание,
терпение и желание сохранить и ускорить положительную динамику
развития «Вектора», сложившуюся за последние пять лет.
Новый год — это праздник, с которым мы связываем свои самые заветные мечты, желания и надежды. Пусть 2011 год станет годом новых
успехов, профессиональных достижений, финансовой стабильности!
Пусть принесет он тепло и радость, здоровье и благополучие в каждый
дом! Пусть будет он спокойным и добрым, счастливым и удачным!
От всей души желаю вам, вашим родным и близким ярких, радостных и счастливых новогодних праздников, крепкого здоровья,
любви и удачи!
С уважением, и. о. генерального директора
ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» Е. А. СТАВСКИЙ

Уважаемые жители наукограда Кольцово!

Поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Желаем вам и вашим семьям добра, мира, крепкого
здоровья и успехов во всем. Пусть ваша жизнь будет озарена радостью и счастьем, а вместе с праздником придут
покой и благополучие.

Деевой Татьяне Александровне

Дорогая Татьяна Александровна! Поздравляем Вас
с красивым юбилеем! И ветераны, и молодежь наукограда
знают Вас как человека бесконечной души. Вы всегда в вечной гуще дел и событий, проблем и человеческих забот.
Огромное спасибо за Ваши юные инициативы, энергетику
и оптимизм, которые Вы ежедневно передаете людям.
Здоровья, удачи и новых друзей!
С уважением, местное отделение
партии «Единая Россия» р. п. Кольцово
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Дорогие земляки!
Совсем скоро уйдет в историю
2010 год. Заканчивается не просто
год, заканчивается первое десятилетие нового двадцать первого века.
Это десятилетие запомнится нам
тем, что мы выходим из него в новом
статусе. В 2003 году Кольцово стало четвертым наукоградом России,
что придало новый импульс развитию поселка.
Нам удалось поднять на новый уровень наши школы и детсады, сферу
ЖКХ и инженерную инфраструктуру,
оживить строительство. По-новому
были переосмыслены задачи нашего
градообразующего предприятия — ГНЦ
ВБ «Вектор», который сегодня вновь
на передовом крае российской науки,
но уже в окружении окрепнувших и развивающихся самостоятельно бывших
«дочек», во многом по-новому определяющих лицо научно-производственного
комплекса наукограда.
В конце 2010 года произошло событие,
которое определило развитие Кольцово
на многие годы вперед. Правительство
области утвердило концепцию программы
создания биотехнопарка в наукограде
Кольцово. Уже в следующем году в наукограде должны появиться новые инновационные компании, а существующие
фирмы — получить мощный стимул к развитию. Через создание технопарка, через
совместную работу ученых, бизнесменов,
власти — всего нашего сообщества — мы
должны сделать Кольцово одним из ведущих биотехнологических центров России.

Уходящий год был годом 65-летия
великой Победы и Годом учителя. Поэтому в эти праздничные дни мы вновь
говорим слова благодарности нашим
ветеранам и людям, которые передают
свой опыт и знания новому поколению
жителей города науки. Здоровья и неувядаемой энергии вам!
Уходящий год стал и выборным годом.
Наукоград, как всегда, активно принял
участие в избрании главы Кольцово, Совета депутатов, в формировании Законодательного собрания области. Продолжение
слаженной и активной совместной работы
органов местного самоуправления и государственной власти во многом определяет
нашу жизнь.
Я надеюсь, что в наступающем 2011 году
продолжится подъем российской экономики, который ощутится и в нашем наукогра-

де. Как всегда у нас очень много планов,
но я верю, что мы сможем воплотить
их в жизнь. Для этого нам нужно дружно
работать вместе, пожилым и молодым,
аборигенам поселка и новым жителям
наукограда.
Пусть 2011 год станет для всех вас годом осуществления самых смелых идей,
порадует успехами во всех начинаниях.
Пусть в праздничные дни вас порадуют
сибирская погода и звонкие голоса детей
и внуков!
Желаю вам счастья, удачи и крепкого
здоровья. Неисчерпаемого запаса новых сил и энергии.
С Новым годом, дорогие земляки!
Мэр наукограда Кольцово
Н. Г. КРАСНИКОВ

Уважаемые cограждане!
В 2010 году нам с вами пришлось непросто: были финансовые трудности
в поселке из-за общего финансового
спада, лето было прохладное, да
и зима не теплая.

стями нынешней жизни, причем так, что у
нас перенимают опыт другие районы Новосибирска и даже другие, более крупные
наукограды. Спасибо вам за доверие, за
поддержку и за ваш оптимизм.
А в Новом году от имени всех депуНо Вы, наши избиратели и земляки, нам, татов желаю вам доброго сибирского
избранным в этом году депутатам, ока- здоровья, успехов во всех ваших трудах,
зали большое доверие весной этого добрых делах и начинаниях и счастья
года, выбрав нынешний состав Совета в вашей жизни!
подавляющим большинством голосов.
Мы, как могли, постарались это сделать, С наступающим вас Новым годом
прорабатывая все наши решения с целью и Рождеством!
максимально эффективного распределения весьма ограниченных финансовых Искренне ваш, Председатель Совета
средств. И поселок наш в результате
депутатов наукограда Кольцово
справился вместе с вами со всеми трудноС. В. НЕТЕСОВ
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Подведены итоги Года учителя
в Кольцово

Торжественное закрытие 2010 года
как Года учителя состоялось 18
декабря в Центре культуры и досуга
Кольцово. Своими размышлениями
о прошедшем празднике и прошедшем годе делится с нашими читателями автор и организатор мероприятий,
посвященных Году учителя, ведущий
специалист отдела образования Елена КОЛЕСНИКОВА:

— О чем думалось, о чем мечталось
в преддверии 2010 года, объявленного
Годом учителя? Очень хотелось, чтобы
учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образования почувствовали
высоту своего предназначения быть
Педагогом. Очень хотелось рассказать
жителям наукограда о том, чем живет
сегодня система образования. Верилось
в то, что слова, строки, страницы сайта
отдела образования, фотовыставка,
фильмы, видеописьма издалека —
от учеников и коллег, тронут сердца
педагогов. За каждой строкой, словом
и кадром мы видели каждого, обращаясь
к педагогам адресно.
Параллельно с Годом учителя шли
учительские и личные судьбы. Вы становились бабушками и впервые переступали порог школы, вы получали награды
за свой труд, женили сыновей. Вы 1
сентября вновь распахнули сердца навстречу своему очередному году жизни,
и дни помчались-полетели среди забот
и тревог о маленьких кольцовцах, жить
которым предстоит после нас в нашем
прекрасном поселке, для которых он
стал малой родиной. И так хочется, чтобы Год учителя не стал просто отрезком
в 365 дней!
На празднике 19 декабря мы не подводили итоги 2010 года, объявленного
в России Годом учителя. Мы вспомнили о том, как мы прожили этот год,
что запомнилось и согрело сердца
педагогов…
Готовясь к торжеству, я взяла видеоинтервью у педагогов для будущего фильма. Отрадно было слышать, что многим
запомнились первые педагогические
чтения. Кто-то с улыбкой вспоминал
о соревнованиях для сборных педагогов «Спорт. Улыбка. Педагог». Другие
вспоминали муниципальный День
учителя в Доме культуры «Кольцово»
и фильм про семьи педагогов наукограда. Не прошла бесследно и августовская
конференция, и санаторно-курортные

путевки, пришедшие после пятилетнего
перерыва в Кольцово.
В рамках Года учителя прошла фотовыставка про учителей «Просто я работаю волшебником», каждый номер
газеты «Наукоград — ВЕСТИ» на протяжении всего Года учителя публиковал
материалы о педагогах и событиях в образовательных учреждениях наукограда.
Важным событием стал муниципальный
конкурс «Современный классный руководитель».
Когда Год учителя подошел к концу, отдел образования на официальном портале Кольцово запустил интернет-проекты «Проголосуй за любимого учителя»
и «Задай вопрос учителю». По итогам
прошедшего голосования определились
педагоги, за кого было отдано большое
количество голосов жителей Кольцово.
Именно этих педагогов отдел образования решил отметить в разных специально созданных для каждого из педагогов
номинациях, ведь за каждой фамилией
стояла учительская судьба, характер
и жизненное кредо.
Я благодарю учителя гимназии № 21
Инну Владимировну Гринченко за то,
что она помогла мне в непростом выборе и формулировке номинаций. Я признательна Светлане Сергеевне Абатуровой за авторский макет дипломов
номинантам. За основу диплома взята
графическая работа педагога Детской
школы искусств О. В. Понкратьевой.
В этом году, готовясь ко Дню учителя,
мы с любовью создали фильм о семьях
педагогов.
Многие серьезные события этого года
стали успешными благодаря волонтер-

скому движению педагогов. Молодые
и опытные откликались на мои просьбы
и достойно выполняли порученное им
дело, будь то оформление фотовыставки, создание фильма или подготовка
творческого номера…
На финале Года учителя мы решили
рассказать лишь о четырех учительских
судьбах — совершенно разных, но абсолютно единых в своем жизненном
предназначении — Учитель. Для участников мероприятия была организована
возможность задать вопросы учителю — герою дня в режиме свободного
микрофона. Учителю предстояло отвечать на вопросы не только учителей,
родителей и учеников, находящихся
в зале, но и на интернет-вопросы, пришедшие на сайт Кольцово.

Сергей Семенов

Первым героем дня стал Сергей Юрьевич Семенов. Он родился 15 ноября
1963 года в селе Александровское Александровского района Томской области,
до 7 класса учился в 8-летней школе
№ 1, а потом в средней школе № 1. Окончил Новосибирский государственный
педагогический институт (1981—1986)
с красным дипломом. Женат с 1991 года,
растет первоклассница-дочь Юлия.
Сергей Юрьевич с честью ответил
на вопросы аудитории, среди которых
были и каверзные. Интересные вопросы
задала своему коллеге педагог гимназии
№ 21 Татьяна Григорьевна Артеменко:
«Каково Ваше самое сильное впечатление от поездки в Непал?», «Кто ваш
любимый исторический персонаж?»
Оказалось, что наибольшее впечатле-
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ние произвел на Сергея Юрьевича перелет на не совсем исправном самолете,
а среди исторических героев он отдает
предпочтение Спартаку.
После свободного микрофона Сергей
Юрьевич Семенов провел церемонию
награждения педагогов Кольцово. Альбина Михайловна Юрищева, Владимир
Анатольевич Швецов, Людмила Васильевна Пронина и Надежда Ивановна
Несен получили награду в номинации
«Общественное признание», Тамара
Петровна Швецова — «За благородство
и чистоту помыслов учителя». Надежда
Амировна Бирюкова была награждена
в номинации «…достойно любые встретить времена», а Валентина Ивановна
Хорошилова в номинации «Открытие
года».

Людмила Борцова

Представлять пятую школу выпала
честь учителю химии Людмиле Петровне
Борцовой.
Родилась 5 апреля 1969 года в селе
Первомайское Томской области, в семье
служащих. В школе увлекалась химией,
затем поступила в Томский государственный университет им. Куйбышева
на химический факультет. После окончания пришла работать в школу № 5
учителем химии. В 2001 году ей присвоено звание «Соросовский учитель»
в области точных наук. В 2010 году
награждена Почетной грамотой Губернатора Новосибирской области. ММЦ
подготовил про нее фильм.
Вопросов к Людмиле Петровне у аудитории было много. Один из них задал мэр Кольцово Николай Красников.
Его интересовало, что бы изменила
в педагогическом процессе Людмила
Петровна, если бы она была министром

образования. Выяснилось, что в первую
очередь Людмила Петровна увеличила бы количество часов на естественнонаучные дисциплины. По ее мнению,
существующая нагрузка совершенно
недостаточна для получения качественных знаний. А еще она бы освободила
от уроков месяц май — для выпускников — с тем, чтобы они могли в это время качественно подготовиться к ЕГЭ.
Людмила Петровна также была приглашена для проведения церемонии
награждения. Ею были награждены
Наталья Афанасьевна Ильина и Елена
Васильевна Варжавина в номинации
«За немеркнущий в учительском сердце
огонь любви к ученику», Ольга Анатольевна Богомолова и Наталья Николаевна
Козубова в номинации «Во всем мне
хочется дойти до самой сути», Наталья
Владимировна Субботина и Раиса Александровна Дятчина «За преданность
профессии и верность своему высокому
предназначению» и Надежда Рубиновна
Пронина в номинации «Души прекрасные порывы».

Семья Лялиных

Одна из легендарных семей нашего
поселка — семья Олега Александровича и Тамары Федоровны Лялиных.
В наступающем 2011 году эта красивая
пара отмечает свой золотой юбилей.
Несмотря на то что эта семья жила
и работала в Новосибирске и даже
в Монголии, лучшим местом на свете
они считают Кольцово. Здесь вырастили
они двух прекрасных сыновей. Здесь,
на глазах всего поселка, они красиво
и достойно проживают свою жизнь.
Олег Александрович награжден медалью «Ветеран труда», носит почетное
звание Отличника просвещения СССР
и Заслуженного учителя РСФСР. Пять
раз был номинирован на звание «Соросовский учитель».
Олегу Александровичу и Тамаре
Федоровне задавали вопросы о жизни
их семьи и не только. На вопрос о своих
ассоциациях на тему «Школа» Лялины
ответили, что это для них в первую
очередь «Дом». Первый и главный
дом — это школа, и только после этого
следует семейный быт.
Церемонию награждения учителей
провел Олег Александрович Лялин,
которому ассистировала его супруга.
Людмила Ильинична Патрушева получила награду в номинации «Если звезды
зажигают — значит, это кому-нибудь
нужно…», Галина Владимировна Герасимова в номинации «Ты навсегда
в ответе за тех, кого приручил», Татьяна
Григорьевна Артеменко — «За верность
идеалам и высоту помыслов», Инна

Владимировна Гринченко — «За талант
и высокое вдохновение учительского
труда», Татьяна Борисовна Лозовая —
«За честь и достоинство настоящего
учителя», Вера Николаевна Хорошилова — «За дум высокое стремленье».
Ольга Григорьевна Чернышева была
награждениа в номинации «Учителю
словесности — мастеру художественного и поэтического слова».
После окончания выступлений
педагогов — героев дня
награждения учителей наукограда
продолжились. Для церемонии
была приглашена начальник отдела
образования Оксана Ивановна
Чернощук. Были награждены:
Екатерина Михайловна Гребнева —
«Общественное признание за лучший
фильм года «Семьи педагогов Кольцово»».
Татьяна Ивановна Трубенкова — «Общественное признание за лучший фильм
года «Семьи педагогов Кольцово»».
Андрей Августович Няго — «Признание отдела образования за чуткость,
понимание и бескорыстное сотрудничество».
Светлана Сергеевна Абатурова —
«Признание отдела образования за чуткость, понимание и бескорыстное сотрудничество».
Антонида Михайловна Третьякова — «Признание отдела образования
за чуткость, понимание и бескорыстное
сотрудничество».
Австра Франковна Гуляева — «Признание отдела образования за чуткость,
понимание и бескорыстное сотрудничество».
В подарок семьям Языковых, Мисюриных, Лялиных, Швецовых и Блиновых
были преподнесены диски с фильмом,
подготовленные методистом ММЦ Игорем Владимировичем Середой.
Для церемонии финального награждения и закрытия Года учителя был
приглашен Глава наукограда Кольцово
Николай Григорьевич Красников. В номинации «Общественное признание»
были награждены Сергей Юрьевич
Семенов и Людмила Петровна Борцова.
Олег Александрович Лялин получил награду в почетной номинации «Золотой
фонд педагогов Кольцово».
Очень не хотелось расходиться учителям. После окончания праздника, усевшись в общий большой круг, педагоги
еще долго пели песни под гитару… Год
учителя завершен, но мы не собираемся
ставить точку, мы будем и дальше говорить о Педагоге и повышать его статус
в глазах учеников, родителей и жителей
нашего наукограда.
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В Новый год —
со здоровым питанием!
Как сохранить здоровье в любом
возрасте? Депутат кольцовского Совета Светлана Хомичева поздравляет
жителей Кольцово с Новым годом и
предлагает путь оздоровления в 2011
году.
Сибирская ярмарка «Продсиб-2010»
показала, что продукция кольцовского
предприятия «Диа-Веста», возглавляемого Светланой Хомичевой, достойна
самой высокой оценки. Новинки «ДиаВесты» — сорта печенья с особыми добавками и природными компонентами,
полезного для здоровья и востребованного рынком — заслужили золотую и серебряную медаль Сибирской ярмарки.
Человек есть то, что он ест. Эту народную мудрость особенно важно помнить
сегодня, когда промышленное производство продуктов питания все более
отклоняется от естественных способов
и в нашем рационе появляется все
больше «химии»: пищевых добавок,
красителей, консервантов. И все меньше
витаминов и микроэлементов попадает
в наш чрезмерно калорийный рацион.
Войти в новый 2011 год с новыми идеями
оздоровления и правильного питания
помогут полезные диетические продукты
компании «Диа-Веста».

О «Диа-Весте»

Кольцовская инновационная компания «Диа-Веста» существует на рынке
уже почти 12 лет. За это время многое
сделано, и это не удивительно, ведь
направление, в котором работает компания, — диетические продукты – предоставляет широкий простор для деятельности. Рассказывает директор компании
«Диа-Веста» Светлана Хомичева:
— Иногда меня спрашивают: «Где ты
берешь столько энергии?» И я отвечаю: это вопрос правильного питания,
здоровых продуктов. Я беру энергию
от природы, откуда и нужно ее брать.
Нужно умело использовать целительные
силы природы. Через свои продукты
наша компания «Диа-Веста» стремится помочь всем использовать энергию,
которую несет нам природа.
К счастью, сегодня люди чаще стали задумываться о важности здорового питания.
Проводится множество круглых столов,
конференций, посвященных здоровому
питанию. Буквально на днях на конференции в министерстве образования Новоси-

бирской области я рассказывала о своих
продуктах директорам детских садов, это
аудитория около 100 человек. Продукция
«Диа-Весты» вызывает большой интерес
педагогов, работающих с детьми по поводу здорового питания. Мы вошли со всей
продукцией компании в подготовленное
Медицинским информационно-аналитическим центром при министерстве
образования НСО 24-дневное меню для
школьников.
Одна из форм нашей работы — дегустации. От людей, принимающих
участие в этих дегустациях, поступают
очень хорошие отзывы о продукции.
Говорят, есть такой стереотип, что все
полезное — невкусно. При проведении
дегустаций этот стереотип разрушается.
Продукты очень вкусные, а когда люди
узнают, что они полезны для здоровья,
то это вдвойне приятно.
Меня очень радуют такие отзывы, потому что когда я начинала этим заниматься
почти 12 лет назад, то приходилось
стучаться практически в глухие стены.
Я приходила в разные инстанции, но мне
говорили, что здоровое питание — это
личное дело людей. Сейчас, когда этот
вопрос выносится на более высокий
уровень, все понимают, что это — личное дело каждого человека, но в то же
время и социальный, и стратегический
вопрос. Когда видишь такое понимание
со стороны, это просто окрыляет.
В конкурсе «Лучший субъект малого
и среднего предпринимательства в Новосибирской области», который проводился
министерством развития промышленности
и предпринимательства НСО, компания
«Диа-Веста» получила призовые места
в двух номинациях. Очень приятно видеть, что после вступления в силу закона
о поддержке малого и среднего бизнеса он
действительно начал работать. Предприятие развивается: чем больше мы отдаем
государству, тем больше государство нас
поддерживает. Это — большой стимул
в развитии.
Как директор, я стараюсь всегда отслеживать на съездах диетологов, на всевозможных совещаниях, посвященных
здоровому питанию, какие проблемы
со здоровьем сейчас актуальны, каков
дефицит витаминов и микроэлементов. И мы стараемся все это внедрить
в собственную продукцию.
Для кого полезна продукция «Диа-Весты»? Сказать, кому именно предназначе-

ны продукты «Диа-Весты» — трудно. Каждый найдет продукты для себя, получив
множество необходимых веществ.

Школьникам и студентам

Дети любят сладкое, но оно должно
быть полезным. Это особенно важно
для ребятишек с проявлениями диатеза.
Им лучше вообще употреблять не сахар,
а натуральные ягоды, фрукты и овощи.
Но они не всегда доступны, не всегда
экологичны. Сладкие лакомства «ДиаВесты» совсем не содержат сахара,
они сделаны на природном углеводе
фруктозе, которая, к тому же, не вызывает кариеса.
Очень большую поддержку для здоровья детей и подростков оказывает батончик мюсли «Бон». Это невероятный
кладезь пользы: 22 полезных компонента и цельные злаки, взятые за основу.
Сырье специально отбирается на Алтае.
Это цельное зерно, содержащее зародыши, в которых много микроэлементов,
незаменимых аминокислот, масел.
По мнению диетологов, основой здорового питания являются злаки, а дети не
всегда любят кашу. Решить эту проблему
также поможет батончик «Бон». В нем
содержатся различные семена (кунжута,
льна, подсолнечника), орехи, изюм, курага,
сухофрукты, порошки ягод. Собственными усилиями собрать подобный состав
и предоставить его ребенку родителям
сложно. Дайте ему батончик с собой в школу — и вы будете уверены, что организму
вашего малыша оказана большая поддержка. Это очень важно, особенно в период
напряженных занятий.
В продуктах «Диа-Весты» содержится
много натуральных ингредиентов. Например, энергетический батончик для усиления работоспособности мозга содержит
орехи, которые особенно благотворно влияют в период экзаменов — в напряженное
для студентов и школьников время. Есть
батончик, разработанный специально
для устранения дефицита йода: в нем
содержится натуральная ламинария с повышенным содержанием йода.
Кроме того, батончики мюсли «Бон»
содержат пробиотики и пребиотики. Пребиотики (вещества, которые активизируют
собственную микрофлору, налаживают
работу желудочно-кишечного тракта)
есть во всех батончиках «Бон», пробиотики — в трех видах. Продукт богат витаминами группы «В», никотиновой кислотой
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и минеральными веществами — железом, Известно, что при выпечке витамины
фосфором, кальцием, магнием, цинком, разрушаются под действием температуры.
селеном в естественном, биологически Поэтому наше печенье содержит такие видоступном виде.
тамины, которые устойчивы при выпечке.
В частности, это дефицитный витамин Е,
Для похудения
который очень способствует нормалиВ связи с тем что продукты «Диа- зации различных функций, в том числе
Весты» имеют выраженную низкую половой функции — немаловажно при накалорийность, для нормализации веса шей экологии и стрессовом образе жизни.
подойдут все из них, кроме вафель. Такое печенье очень полезно и женщинам,
Например, плодово-ягодное желе «Ли- и мужчинам. В овсяном печенье содержатмон» — лакомство на фруктозе с ярким ся кунжут и различные пряности.
вкусом — содержит всего 100 ккал на
В ассортименте появились крекеры
100 г. В этом желе присутствует био- с витаминами и железом, имбирное педоступный кальций (50% от суточной ченье. Имбирь является необходимым
дозы на 100 г) и железо (35% от суточной компонентом для улучшения пищеваредозы на 100 г). Известно, что дефицит ния. При добавлении его в печенье полукальция приводит к нарушению осанки чился очень вкусный продукт с хорошим
у детей, остеопорозу у взрослых, разру- оздоравливающим свойством. Давно
шению зубов и так далее.
известны печенье с зародышами хлоБатончик мюсли «Бон» при относи- пьев пшеницы «Жар-птица», печенье
тельно низкой калорийности содержит «Кольцовское» с йодом, «Сибирское»
широкий спектр витаминов, микро- печенье с диетическими отрубями.
и макроэлементов, необходимых для
жизнедеятельности. Таким образом,
Здоровый завтрак для всей семьи
на его основе может быть составлена
«Диа-Веста» выпускает 8 видов злакодиета для поддержания нормального вых смесей мюсли «Бон». Они содержат
веса. Этому способствует и высокое шесть видов злаков, семя льна, кунжута,
содержание пищевых волокон.
подсолнечника, изюм и сухофрукты.
Такие мюсли готовы к употреблению,
Для профилактики диабета
их достаточно просто залить кипятком
Вся продукция «Диа-Весты» не содержит или горячим молоком – и полноценный
сахара. А в вафлях «На здоровье» и ба- здоровый завтрак для всей семьи готов.
тончиках мюсли «Бон» дополнительно Их можно взять с собой в путешествие:
имеются сахароснижающие компоненты, вкусные и полезные, они не занимают
например, цикорий, топинамбур.
много места и приносят большую пользу
В печенье тоже введены компоненты здоровью.
для профилактики и оздоровления. Во
В зимний период особенно остро
все печенье входит комплекс витаминов. ощущается нехватка витамина С. Этот
Это провитамин А (бета-каротин), витамин витамин не накапливается организЕ, дефицит которого тоже наблюдается. мом, поэтому его нужно употреблять
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ежедневно. В зимнее время нехватку
витамина С компенсирует употребление
джемов «Диа-Весты». Они готовятся
по специальной технологии, таким образом, чтобы максимально сохранить
природный витаминный состав. Вкус
сибирской цельной ягоды неповторим,
и качество этих джемов вполне сопоставимо с западной продукцией.

Интернет-магазин «Диа-Весты»

Продукцию «Диа-Весты» в Кольцово
можно приобрести в магазинах «Авоська»
и «Холидей», но там она представлена
лишь частично. Полный ассортимент
продукции можно приобрести в Интернетмагазине.
Интернет-магазин интересен и тем, что
там человек в зависимости от своих потребностей выбирает рубрику: школьникам и студентам, профилактика диабета,
омоложение организма, профилактика
избыточного веса, спортивное питание,
профилактика дисбактериоза, питание
для путешественников, любимым бабушке и дедушке, сладости без диатеза.
Посетитель сайта выбирает категорию,
а мы предлагаем те или иные виды
продукции. Кроме этого, мы планируем
ввести рубрику «ответы на вопросы»,
подключить врача-диетолога. Это даст
нам обратную связь, а людям — возможность получить квалифицированную
консультацию специалиста.
Компания «Диа-Веста»: 306–15–49,
www.dia-vesta.ru. Интернет-магазин:
www.natureda.ru
Подготовили Валерия ОДАРЕНКО,
Ирина МАРАХОВСКАЯ

8

Общество

№ 24 (144) 24 декабря 2010 года

Транспортная проблема наукограда

Проблема транспортного сообщения
с Кольцово приобретает особый
накал в зимнее время. В холода чаще
выходят из строя автобусы, а ожидание на остановках становится
особенно томительным и сопряжено
с переохлаждением.
Беспощадная правда заключается в том,
что невыход на линию лишь одного автобуса № 39 приводит, как правило, к часовому
перерыву в транспортном сообщении
с Академгородком. Это провоцирует
скапливание большого количества народа
на остановках — люди мерзнут, нервничают, опаздывают на работу.
После обращений на официальном
сайте Кольцово нашей администрацией
был сделан запрос о работе автобусов на маршрутах № 39 и № 70. Ответ
на него поступил в администрацию
Кольцово 8 декабря от руководителя
Пассажирского автотранспортного
предприятия № 4 Геннадия Палкова.
Приведем его полностью.
«Уважаемый Николай Григорьевич!
На обращение Чупахина И. Л. на сайт
http://kolcovo.ru/ по поводу неудовлетворительной работы автобусов городских маршрутов № 39 и № 70 отвечаю
следующее.
Плановый интервал движения автобусов маршрута № 39 составляет 30 минут
в дневное время и 60 минут в вечернее,
после 19 часов. При отсутствии на линии
одного автобуса по любым причинам
интервал увеличивается не менее
чем в 2 paзa.
Кроме того, срывы отправлений по расписанию обусловлены объективными
причинами: из-за неудовлетворительно-

го состояния дорог и площадок отстоя
на «Цветном проезде» и о. п. «Вектор»,
простои на ж / д переезде и в заторах
на ул. «Большевистской».
Диспетчер, регулирующий работу
маршрутов на линии по спутниковой
связи, вынужден отправлять автобусы
по фактическому времени, а это всегда
не совпадает со временем отправления
по расписанию, независимо от того, час
пик это или нет.
Уменьшить интервал за счет увеличения автобусов на маршруте не предоставляется возможным по причине
недостаточного количества подвижного
состава в предприятии.
Для работы па маршрутах № 39 и № 70
необходимо иметь 22 автобуса. Автобусы, переданные в МКП «ПАТП — 4»
администрацией р. п. Кольцово в количестве 4 единиц, — автобусы малой
вместимости, которые обслуживают
маршрут № 39, плюс один автобус большой вместимости, который используется
на 70 маршруте, восполняют всего 23 %
потребного количества.
Наше предприятие обслуживает 10
городских автобусных маршрутов, и все
они являются одинаково социально
значимыми. По результатам работы
маршрут № 39 имеет наилучшую регулярность — в пределах 90 % от расписания, маршрут № 70 — около 80 %.
Для сравнения: на других маршрутах,
обслуживаемых МКП «ПАТП — 4» регулярность колеблется до 45 %.
Дирек тор МКП «ПАТП — 4» Палков Г. В.»
Согласно Федеральному закону № 131
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ» к воп-

росам местного значения городского округа относится «…создание условий
для предоставления транспортных услуг
населению и организация транспортного
обслуживания населения в границах городского округа». Соответственно, вопросы, задаваемые администрации Кольцово
относительно работы транспорта, вполне
правомерны.
Как прокомментировал первый заместитель главы р. п. Кольцово Сергей Григорьев, исторически сложилось так, что пассажирские перевозки из Новосибирска
в Кольцово осуществляет Муниципальное
казенное предприятие г. Новосибирска
«ПАТП — 4». Наш населенный пункт является конечным для муниципальных
маршрутов г. Новосибирска.
Помимо городских маршрутов, в границах Кольцово администрация организовала перевозку граждан до железнодорожного переезда в Барышево.
Важной составляющей создания условий для предоставления транспортных
услуг населению является и поддержка
в рабочем состоянии муниципальных
автомобильных дорог. Эта работа проводится в Кольцово на должном уровне.

Проблема и попытки ее решения

Администрация обращалась в Управление пассажирских перевозок мэрии
г. Новосибирска с просьбой обеспечить
транспортную связь с наукоградом Кольцово посредством введения коммерческих
автобусных маршрутов. Однако после
изучения спроса коммерческие перевозчики не обнаруживают выгоды при работе
на наших маршрутах. Автобусные маршруты № 39 и № 70, по сведениям ПАТП — 4,
являются для предприятия убыточными.
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В связи с этим было принято решение о покупке собственных автобусов на средства бюджета. Итак, с целью поддержания ритмичности при движении автобусных маршрутов
№ 39 и № 70 администрация передала ПАТП — 4 три автобуса, которые по условиям договора должны работать только
на этих маршрутах.
При поступлении жалоб от населения на работу автобусных
маршрутов № 39 и № 70 администрация связывается с руководством ПАТП — 4, которое среди причин сбоя в расписаниях
движения автобусов по маршрутам указывает плохое состояние автобусного парка, кадровые проблемы, пробки на магистралях города и проблемы с Барышевским переездом. Такая
работа ведется администрацией постоянно, что позволяет так
или иначе контролировать ситуацию, хотя и далеко не в том
объеме, как этого нам хотелось бы.
Уважаемые автомобилисты, ежедневно выезжающие
на работу в город или Академгородок!
Предложите вашим знакомым, не имеющим автомобиля,
выезжать из Кольцово с вами с условием оплаты вам соответствующей части стоимости поездки. В этом будет выгода
и для вас, и для ваших знакомых.
Уважаемые пользователи общественного транспорта!
Не поленитесь поискать возможность добираться до районов города, скооперировавшись с другими нашими земляками.
Возможно, решить проблему помогут обыкновенные объявления на подъездах?
Конечно, это не решение общей проблемы — но ряд частных
проблем таким образом можно попытаться решить.
Валерия ОДАРЕНКО

Кабельное ТВ обновилось
С декабря 2010 года услуги кабельного телевидения
для абонентов «Скайнет» в Кольцово предоставляются компанией ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» под
брендом «Диван-ТВ».
Для зрителей эта реформа несет множество плюсов: например, количество кабельных телеканалов
расширится вдвое. «Диван-ТВ» — это 66 популярных
российских и зарубежных каналов: кино- и спортивных,
музыкальных и новостных. Единственная формальность, которая требуется от абонентов «Скайнет» — до
15 января 2011 года пройти процедуру перезаключения
договора.
Сделать это можно в салонах связи «Евросеть»
и «Связной» либо позвонив по телефону: 284–00–55
и пригласив агента компании домой.
В настоящее время «ЭР-Телеком» производит масштабную модернизацию сети и замену оборудования, в результате чего значительно улучшится качество сигнала
кабельного телевидения, а также появится возможность
подключения в Кольцово услуги — широкополосного доступа в интернет «Дом.ru». Технология «оптика до дома»
обеспечивает высокую надежность сети и безопасность
передаваемой информации, а высокая скорость (до 100
Мбит/сек) позволяет быстро перекачивать большие информационные объемы и успешно работать с мультимедиа.
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Первые итоги спортивного декабря
В 2010 году, как и во все последние
годы, декабрь выдался богатым
на спортивные соревнования.
11 и 12 декабря в озере парка Кольцово в тридцатиградусный мороз соревновались в скорости моржи. За призы мэра
наукограда Кольцово состязались около
50 человек из разных городов нашей
страны. Это мероприятие Федерация
холодового плавания Новосибирской
области во главе с руководителем Николаем Глушковым планирует сделать
ежегодным.
12 декабря на катке возле школы № 5
состоялся хоккейный матч товарищеской
хоккейной лиги Новосибирской области,
в котором наша команда была на голову
выше ХК «Горский» (жилой массив «Горский» г. Новосибирск) обыграв гостей
со счетом 19:1. И уже 17 декабря в выездном матче ХК «Кольцово» в серии буллитов переиграла команду ХК «Пламя»
(Коченево), общий счет матча 9:8.
17 декабря на стадионе Кольцово
состоялась традиционная Кольцевая
лыжная гонка Кольцово. Соревнования
прошли вечером с искусственным освещением на специально подготовленной
под коньковый ход трассе длиной в 400
метров. Спортсмены соревновались
в парных заездах по кубковой системе
на вылет. Эти соревнования ежегодно
привлекают спортсменов не только
из Кольцово, но и города и области.
Победителем соревнований в самой
престижной возрастной группе стал
житель Академгородка Виталий Тюменцев. Лучшие результаты кольцовских
спортсменов: Виктор Федотов и Виктор
Карцев заняли 1 и 2 место в возрастной

Хоккейная команда ветеранов Кольцово.
группе 30—45 лет соответственно. Лиза
Комарова и Кирилл Филимонов заняли
2 и 3 места соответственно в возрастной
группе 1996—1998 г. р., Ярослава Глушко
заняла 3 место в группе 1992—1995 г. р.
В самой младшей возрастной группе
1999 г. р. и младше: 1 место у Виктории
Комаровой, 3 место у Вовы Варченко
и Веры Газукиной все 2002 г. р.
17—19 декабря в спортивном зале
школы № 5 прошел традиционный турнир
по волейболу памяти почетного жителя
Кольцово, заслуженного работника сельского хозяйства И. А. Гоцелюка. В этом году
соревновались девушки 1995—1996 г. р.
В соревнованиях приняли участие 8 сильнейших команд из г. Новосибирска и области. Чемпионство этого года оформили
волейболистки из Искитима. Команде
девушек из Кольцово была поставлена
задача перенимать опыт у более подго-

товленных соперниц. И выше восьмого
места подняться не удалось.
18 декабря прошли соревнования
спортивных семей с дошкольниками
и школьниками начальной школы «В
здоровом теле — здоровый дух». Эти соревнования прошли в рамках реализации
программы демографического развития
Новосибирской области. Соревнования
прошли в двух спортивных залах гимназии — интерната № 21. В одном зале
соревновались семьи с дошкольниками,
в другом семьи со школьниками. В школьной группе программа спортивного праздника состояла в основном из эстафетных
заданий, в дошкольной группе из личных
выступлений. Лучшими командами стали:
в группе 1—2 классы семья Андреевых
(гимназия-интернат № 21), в группе 3—4
классы семья Григоренко (школа № 5).
В группе дошкольников места не определялись, но были выявлены лучшие
семьи в номинациях: семья Петровых (д/с
«Егорка») — «Самый сильный папа», семья Синенкиных (д/с «Егорка») — «Самая
спортивная мама», семья Кондратьевых
(д/с «Егорка») — «Самая находчивая
семья», семья Алифановых (д/с «Радуга») — «Самая здоровая семья».
19 декабря прошел традиционный
кольцовский хоккейный матч «Ветераны» — «Молодежь». В этот раз сильнее
оказались ветераны со счетом 7:6. Лучшими игроками матча признаны Вадим
Хабаров у молодежи и Виталий Ткаченко
у ветеранов.
Впереди соревнования по плаванию,
волейболу среди взрослых команд,
лыжным гонкам.

На семейных соревнованиях дошкольников и их родителей.

Вадим ИЛЬЮЧЕНКО
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Кольцово встретило айсменов
Соревнования по плаванию в холодной воде прошли в наукограде
Кольцово 11—12 декабря, несмотря
на сильный мороз.
Около 50 спортсменов из разных уголков
сибирского региона и европейской части
России приняли участие в первом Кубке
Новосибирской Федерации холодового
плавания на призы мэра наукограда
Кольцово.
Соревнования проходили в специально
прорубленной проруби длиной 25 метров
на озере в парке Кольцово. Температура
воздуха во время соревнований опускалась до – 32 °C, температура воды составила лишь 0,5 °C выше нуля.
В первый день соревнований прошли заплывы на марафонской дистанции — 400
метров для мужчин и 300 метров для женщин. Призовые места у мужчин заняли
Алексей Кичуткин (Мурманск), Николай
Глушков (Новосибирская область, Кольцово), Евгений Бахирев (Новосибирск).
Женская тройка победителей выглядит
так: Татьяна Александрова (Чебоксары),
Любовь Борисова (Тюмень), Лидия Тимченко (Барнаул). Во второй день соревнований состоялись заплывы на 50 и 100
метров, а также эстафета 4 x 25 метров.
Как сообщил организатор соревнований, председатель Новосибирской

На старте ледяного марафона.
региональной федерации «Полярные
дельфины» Николай Глушков, абсолютными победителями соревнований,
получившими кубки от мэра наукограда
Кольцово Николая Красникова, стали
Александр Кичуткин (Мурманск) у мужчин и Наталья Усачева (Красноярск)
у женщин. Переходящий командный
кубок Федерации холодового плавания
достался команде из Красноярска.
На соревнованиях дежурили спасатели
и представители медицины катастроф,

однако их помощь не понадобилась.
К заплывам допускались спортсмены,
имевшие стаж закаливания и плавания
в холодной воде не менее одного года.
Тем не менее, как отметили организаторы,
некоторые спортсмены из европейской
части России отказались участвовать
в марафоне в столь суровых погодных
условиях.
Мэр Кольцово Николай Красников на церемонии открытия соревнований отметил,
что они могут стать ежегодными.

Наступил «пиротехнический сезон»
Остались считанные дни до наступления Нового года, поэтому вовсю идут предновогодние хлопоты, ведь столько
всего необходимо купить, в том числе запастись фейерверками и хлопушками.
И меньше всего хочется задумываться о неприятностях,
которые могут случиться при использовании некачественных
пиротехнических изделий и пренебрежении элементарными
правилами пожарной безопасности.
Ежегодно на территории Новосибирской области регистрируются случаи пожаров и получения травм от использования
пиротехнических изделий: так, в 2008 году по этой причине
произошло пять пожаров и пять человек получили травмы,
в 2009 году получили травмы два человека.
Чтобы не омрачать новогодние праздники, необходимо
выполнять некоторые правила противопожарной
безопасности:
— устанавливать елку необходимо на устойчивой подставке,
жестко прикрепленной к полу;
— располагать елку необходимо так, чтобы ее ветви
не касались штор, стен и потолка, розеток и отопительных
печей; не украшайте елку марлей, ватой, бумагой, пара-

финовыми свечами, пользуйтесь гирляндами заводского
изготовления;
— не покупайте пиротехнические изделия на стихийных рынках
с лотков, как правило, вся эта
пиротехника не соответствует
требованиям, предъявляемых
к данному виду товара;
— не применяйте пиротехнические изделия в жилых
помещениях.
Помните! Использование
открытого огня, бенгальских
огней и пиротехнических изделий возле елки может привести
к пожару. Давайте не будем омрачать себе и другим веселый
и светлый праздник. С наступающим Новым годом! Будьте
здоровы и счастливы!
Госинспектор ОНД
по Новосибирскому району
В. О. ВОРОТЫНЦЕВ

12

Культура

№ 24 (144) 24 декабря 2010 года

Праздник первоклассников
23 декабря в Детской школе искусств
прошел традиционный праздник
«Посвящение в первоклассники». Несмотря на сильный мороз, виновники
торжества — красивые и нарядные,
необычайно серьезные — в назначенный час собрались в музыкальном
зале.
В музыкальном зале их ждал сюрприз.
Да непростой, а сказочный! Оказывается, куклы из театра Карабаса-Барабаса
сбежали и хотят вместе с ребятами
учиться петь и рисовать, танцевать
и играть на разных музыкальных инструментах: Арлекино и Пьеро, Мальвина и, конечно же, неугомонный и веселый Буратино.
Нашим первоклассникам было чем удивить гостей. Юные музыканты Маша
Кузнецова, Юля Семенова, Юля Менухова, Данил Резников, Тимофей
Юрганов, Надя Самотяжко уверенно
исполнили музыкальные пьесы. Кроме
игры на музыкальном инструменте ребята еще учатся петь в хоре. Они весело
и с настроением исполнили специально
разученные к празднику песенки. Полина
Межевалова очень любит петь не только
в хоре, но и сольно. На празднике в ее
исполнении прозвучала песня «Кашалотик».

Не остались в стороне и юные худож- Ксюша Лебедева. Танцоры подарили
ники. Каждый из них принес свой самый два танца. И вот настал торжественный
лучший рисунок. Они устроили верни- момент.
саж прямо на сцене, высоко подняв свои
От имени всех первоклассников клятву
рисунки над головой.
зачитывает Олеся Курочкина. Звучат
Кстати, из восьмидесяти первоклас- фанфары, и всем первоклассникам
сников половину составляют именно вручают памятные медали с эмблемой
юные художники.
школы.
Поздравить первоклассников пришли
и ребята старших классов. Порадовали Дорогие первоклассники! Доброго
своей игрой Богдан Поздняков, Миша вам пути в волшебный мир
Дубовиченко, Лера и Рита Ткаченко, искусства!

В ожидании Нового года
В веселый «Новогодний круиз» отправились юные жители Кольцово
19 декабря.
Дом культуры «Кольцово» все чаще
радует наукоград интересными мероприятиями для взрослых и детей.
Как обычно, зал был полон: на представление пришли родители с ребятишками от двух лет и старше. Особый восторг юных зрителей вызвало
к остюмированное представление
с участием любимых всеми Губки
Боба, Патрика, черепашек-ниндзя
и смешариков. И до начала представления, и по его окончании ребятишки
имели возможность сфотографироваться с героями мультфильмов.
Помимо основной сюжетной линии
с круизом мультипликационных героев, для зрителей было организован- артистов с собачками, змеями и дру- Дед Мороз со Снегурочкой, которые
ное небольшое лазерное и пенное гими животными. И конечно, в за- пожелали кольцовцам счастливого
шоу, а также выступление цирковых вершение детишек приветствовали Нового года.

